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Роль и место
Национальных объединений

Национальные объединения 

должны представлять интересы 

отрасли, а не отдельных СРО, их 

групп или конкретных персоналий.

да нет?
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Роль и место
Национальных объединений
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Корпоративные 
заказчики

предприниматели
и профессионалы

СРО

СРО

СРО
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Необходимость равновесия

?
широкие 

полномочия

Необходим механизм защиты от использования Национальных 
объединений в целях недобросовестной конкуренции
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Информационная открытость

Открытость Национальных объединений должна быть
выше, чем у СРО, входящих в их состав.
На сайте Национального объединения должны быть
размещены все решения органов управления и
принятые документы.

да нет?

Зачем и кому нужна 
информационная 

открытость?
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Каковы должны быть 

требования к публичности 

деятельности 

национальных 

объединений?
Одна из причин кризиса в оценочной отрасли –

деятельность Национального совета по оценочной 
деятельности непрозрачна.
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Наличие «тени» – благоприятная почва
для недобросовестной конкуренции.

Все заседания органов управления, Комитетов, 
Комиссий и Рабочих групп должны транслироваться

в он-лайн режиме и быть доступны в записи.

Публичность

да нет?
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Нужно ли запретить
или ограничить

предпринимательскую 
деятельность национальных 

объединений?

Одна из причин кризиса в оценочной отрасли – Национальный 
совет по оценочной деятельности использовался как инструмент 

зарабатывания денег.
На содержательную работу времени не осталось.
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Запрет
на предпринимательскую деятельность в сферах 

деятельности членов Национального объединения

да нет?
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Обязательная ротация
высших должностных лиц

t →→→→ ∞

да нет?
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Каковы принципы 
принятия решений?

голоса = f (взносы)

равные голоса
и взносы

различные голоса
и взносы
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Решения должны приниматься в интересах отрасли, а 
не крупных СРО, группы мелких СРО или конкретных 

персоналий.

Принципы принятия решений

1 СРО = 1 голос равные членские взносы

равные права
и взносы ? различные права  

голоса
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Принципы достаточно принять самим профессиональным
или предпринимательским сообществом –

законодательное закрепление не требуется!

Принципы функционирования 
национальных объединений

принятие решения
по принципу

1 СРО = 1 голос
(+ равные членские взносы)

обязательная 
ротация высших 

должностных лиц

запрет
на предпринимательскую 

деятельность

информационная
открытость 

и

публичность
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